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ì]j]kd
fl̀
h]cmn�ofgpg
q]r̀]e
sf̂g]̀

tuvvw
xyuyz{
��|}~��o}|
��
��~���unc�}�|i}~
����� ��������$������������#�(�����4���%��������#��'������� � �+���'������� )��(�5���������*��������������� � ��+���'����� )��(�5��������������(��������� � �+��/'������ )��(�5������������#������������$��(�/������������������''��������������������������.'���������(��������������5������������4��������3�������&�''�����(����zcd

�}fnc]̀
|fc�̀_fe����#��'�������� � �+��/'����� 3�����%����'�����%��{cd
�̂̀nc
|�g_fe
f�]̀
}fnc]̀����#��'������� � �+���'������� )��(�5����������4���%����������(��������� � ��+���'����� )��(�5����������4���%��������'����!������*����������������� � �+��/'����� 5$���%�u�cd
|]kpg_
|�g_fe
f�]̀
}fnc]̀������(��������� � �+���'������� )��(�5����������4��+�����'����5%������*��������������� � ��+���'������ )��(�5����������pc]�������$���������#��'���#�(�



��������� ��	
�����������
������
���������������� � ��� �!������� "#$%�&'()��*+��,�*-�*!�������� � ���� �!����� ,�.�+�,���)%���������� � /�� 0!������ &1��*�2�3��%����4���� 56
������������
������
�,���)%��������� � �7�87�!������� "#$%�&'()��*+��9�*$*�2'�$:�;�	�
	<�,�+��&+�)���=#+�!��%�"���*�+�-*�-�#��>)'�+-�%?�,��()�@�)����)���)#!��*��AB%��#�C��--?�D��E$���+���+���%#'�2�C#!���=#+�!��%�+��1�-��+��)��()'�()�#�2��*+��)���?���-��)��$�+��.!��+)��C�+���$���#�2����#�()'�()�C�+��)*������%���+��2#�B#��)���2���-+#��F*$$*�!G+�()�*+���*�2��D)���C�+��$C�%+�-�$*2)��-��#�+���)���2���-()*$-������-�+)#C�-�2��'*���E)�*+.���B#�.�'-����-�B�*�)�*��B�(*�2�*$$��++�#1���!��%�%���+��>#�)���2�*�1*�2�)'+���-�H�I��%���-��#��)�*��()*$-���?�J�'�����-�J#'*+�?���-��$$��)��B�!*$%?�C���K���-��)���++'���(��#B�#'��+*�(����+%!0��)%���-�0��%��+��>)��B'����$�#B��)*+�(#'��2�#'+�$�-%�C�+�)�$-�*��D��L�1*-G+�E)'�()�C)����+)��)�-�!���*�-�H�I��%�MN%O#���%���+���B#����>)��P*(��?�E��#��H�I��%�Q�*���?�#R(*���-�����)���'�*�$�#��D��3���*(SG+�L�%���-��)���#�2��*+��C�+��,�+��&$*T����)�H�!�+#���F���$+#���!�!�����)��+*(S�*��)#+0*��$�#�����)#!�?��!#�2+��C)#!�����,�+��D)�*$��J�C*+?�UC$()?���-�,�+������3)*$$*0+�#B�3���)#+%����$+#�*��#'���)#'2)�+�����,���L�$!��"���������-�,�����()*��J�C*+��V��*+�2##-��#�)�����)����)��!�!���+�#B���)���$#(�$�W#'�2�A��!��+�($'��)�1��-*+.�2'*+)�-��)�!+�$1�+�C*�)���!#+����X#%��$��0��B#�!��(��#B����0���#!*!��C)*()�C�+�0��B#�!�-����U�#�C%--���(���$%��>)��+(�*0��9*��F�$+):�C�+�C�*Y����%�,���L�1*-�U�S���C)#�C�+���#'2)��'0�*��,�*-�*!��F��$##S�B#�C��-��#��)��(�$����.#��#B��"#$%�,���*!#�%����C����,*++�Z��)��*���D'+���F�$���+?�-�'2)����#B�D��0)�����-�&$*T����)?�C)#��)�!+�$1�+�C����!���*�-�*��,�*-�*!�E)'�()?���-�,���3)*$$*0�L�1*-�F%��,'���%�#B�J$���#*-%��>)��+��1*(��C*$$����)�$-�*��()'�()�#��,�%��/�)�������!������['�+��)�+��$+#��������(�*1�-��#�)#$-���+��1*(��#B��)��S+2*1*�2�B#���)��!���*�2��#B�Q����-���-�D)��#��Z*�$%�#���0�*$���)����/�77�0!��D)��#��*+��)��2���--�'2)����#B�,�+��L#�*+�H#)��#B�J#��L-�C*��F��)#0���##��)���,�+��H#)��*+�B��$*�2���Y����N�����0��*#-�#B�*$$�)��$�)�F���)��S��)��0�����+�#B��)��$�����H�(S�"���*+?��S)������-�=#+�!��%�"���*+?�B#��



���������	�
����
��
�������������
����
�������������������������������������������������������������
�����
����� ���������!����"��	#���
����$���
�%
���
��
��"�����
���
�"��	#����������#�&����!�
��'���������
������(�����

��"��	#�)�*����������!���#�%
���!����
�"��	�
��+��,�
�&�����!�����$�������������%

���-����������
��!����*����,�
�������.�����$�����,�����/
�
���,�
����������
�������*�������*�����������
�����%�����!��
�!��������,��
��������
���������,��!�����������#�
���������
���������������������������������
�����(������
������������0����
���������!������������
��������#�1���������"��������
���
��*��
�
��
�!����
���������������������$�	�����.��
*����2���������
�����������%
���������#�
��
������������.3�����4
�,������#�!�������*��������������*��������
������������5���*����!����������������������!���
#�����&��
������
������!����+���#�!����,����,������+���"���������
����6���,�����
��������
�+�
�������0������������������!�������������7����
����������
�!�������89:;<=<>?@�����
��������������!����*�����
��������������
����������������
��+���(���2���
�+�
��#��A�%�������B�  ����!��
�"
�����
�(�
���!����!����*����
��
���
���������������
���������.��C*���������
��"������
��
��������������������������D�0������������
������������)�*�
�0����������*�7���6������E�������!���
�����,�������!�
����!������
�������������
���������
����������F:;>GH;?5
�.�����+�����#�%�����I#��
�����6��
��
�������!����*������
��
������������������������������+��������'����!�����
��������������#�����������������������#�
�����������������
�
�.�����������
���'�����!��������*��
��������
���������������*������������������J���������
��+������
2����������%������!��������������������
�����,�
��
����
���*���
������
,����������������������
��

���
��������������������
������������������
������
����,��*������������������!���
�������!�.,
���%�����
�%����#�����������
������I�����'��
���"!���
������,�
�
�#��*�
���������
�!����*��������
�*�����������������
���
��������
����!�!����*��������5�����
	�����������!����,�������������	����
����
�����������C���
�����



�����������	
�����	���������������	�������	����������	��������������������	������������������������
����	�������������� ����������������
�������������	��	�!���	�������������	�����!	��
����"
����	
	����������#�������	

����������$�	�������	����������
����%������	��&!�	
������!��	��	������������

���������������	����������!��������������������� 	
	����
���
� �������������������	����'�������(��������������)���������������
���	��������������	��*� ���������������������������
����+�������,-./.012����	��� �3������
�����������4�����5��������*��
�����

�������	���������	���*�������	��������	��	��"
����	
	����!	��
�����������������	�����������������%��
�����	�� ��������������	����	������6�������	
���	���������
���$�������������(���7�����������������	�� �������&
������������ ����������	
��	������!������������	�������'�����������������������	��8������	

	�����������	���!���������������
����	���
�7��	��
	�!	����������
����4������
�����������������9��������3��������������������	���%������������������$�	���� ����� ��������������	
���������
����6������:
����5��������������	������������������������(���	������!����������;���������



���������	
���������	���	������
����	
���������	
���	
����	����� !"#$%&'()$%*+"  !"%,-).+#�/�+%0+1+2+"#%3�")4 +'%5%/!' .2$%67%8,��9::;%�;�;:;%<�!' .2==:>!. ?@.-�A!'%�.24��B%A+!#+2%82?%C!��!"%D+"<�"4�E��F�G����	��H����94��I!4�+2%JK"#!'�J�?%/'4� �.�� � � L?M�%!-%� � � � *. '%&.--K"�."��J�?%8!2'� � � � 9�?��%!-%�� � � *. '%&.--K"�."�J�?%62'"!@��� � � 99?9=%!-�� � � *. '%&.--K"�."�J�?%7!1�#� � � � 99?M�%!-%�� � � *. '%&.--K"�."�&'()�� � � � �?M�%B-�� � � � *. '%&.--K"�."�L���I!4�+2%N�J�?%8!2'� � � � L?��%!-�� � � � *. '%&.--K"�."�J�?%/'4� �.%�� � � :?��%!-�� � � � *. '%&.--K"�."�J�?%8!2'� � � � 99?��%!-�� � � 8!O"4�J�?%7!1�#� � � � 99?��%!-%�� � � 8!O"4�&'()�� � � � �?M�%B-�� � � � *. '%&.--K"�."�J�?%62'"!@�%�� � � ;?��%B-�� � � � *. '%&.--K"�."�9=��� I!4�+2%NN�J�?%8!2'� � � � L?��%!-�� � � � *. '%&.--K"�."�J�?%8!2'� � � � 99?��%!-%�� � � 8!O"4�J�?%7!1�#� � � � �?M�%B-%� � � � *. '%&.--K"�."���"#�I!4�+2%NN�J�?%8!2'� � � � L?��%!-%� � � � *. '%&.--K"�."�J�?%/'4� �.%�� � � :?��%!-�� � � � *. '%&.--K"�."�



���������	
� � � � ����������� � � ��
��������������������� � � � ���������� � � �����������	
������ � � ���������� � � ��
������������
���� � � � ����� ��� � � � !�"�������#��� !���"	�$$$�������	
� � � � � �������������������
%�&����'"	���
�����������()*+,-../0����"�!���"	�����������1 	���$�����2�� �����"���
�3""'��"	���"���������������%������"	"���"
��	"���45�3"��"���
��6���	��������� ��� ����"	��7�������
�����������8��	���
��#���	����� 9���� ��� �����
�8��	���
���
�����������:	���
��������	����� ��������������8
��������������� ��������	
��� � � � � � � � � ;����:	���
��"�������0<=>.?@=?A08���'�����"�"	
��"�4����B"��"����"�&��"���������&���C���
���������
�������	�����1�������������4����C������
������ �	������"	���"�D�	�&���C���
����4���E��������� �	�����D�	�������"����	��"�������"��	�� �������4����������"�D�	��"����	"��������
�"�D������������"� 	"�"�����8���'���������� �F����������1	���"������"������"�G����D�	��"��������"��"	���"H�����'������"	
��D�	��"	�"I�"��"��� ��
�����D���"��	���H��	"�"����������'�������"� "� �"��D�����	
����2��D�	���"�	���� ������
H�����'�������"�4�	�"������� "� �"��D�������	
2�%�����8
�����2�%��
������������	
����2��D�	���"�	� �	�������"��"	���"H�����'������4�����;����D�	���"�	�4"����"����������"	���D����"	��"������������������:	��'���"���
�	��D�3�����������������"�	" 	"�"�����"���D��������	�������������!�"	
��"���������"��"�����4������������"	���"����4�������$����'�D�	4�	������"	�����
��������������"�D���	"���JK.?L@,M?N,JM@L.O,P.@LO+,NML.@,@),QMOR0�����
������	��� ����� ��� � �
���!���"	�S"��	
������
��#�1 	��� ���������� ���������
�&����'"	��"	���"����������	
2��� � � � � � � � � 3������������	��
�������
������������� ��T""����	��������G"��
�&���D�	��
���8�"���
�����U����� 9���� ��� � �	�"������&���C���
�



������������	�
���������������������������������������� ������!�����"#�!�����$����������!�%������"#!&��!����&����������'�(�!�����������!�������&�!������!�!���!���!�!���!���!�!��)�*���&�����������+��$� �������+����������������� �������'��)�,�������������������!�!������!�������!������������&���!����-����!�������.���!��.�$��!���/0��(�!�!�����!��%����������$����-12������'������3�4�5!���6���!�4�,���!�������(�������%!���!�����!���&��!������!����7����� ����$�8�����!������(�$��������������%!���&!���!���&����� ����!7������������������"��!�������������!�����&���&���!�����!�&��!��������2��+99����'������:!�&�4�;*�����������%�!&���������'����&�����������.�$��!������&���!��&!�&������$�&!��������&���������!�����!��(�!�����������������%����(�����!���<����&!�&���������:!�&��=���3���!�������&��$�&!�����������>�!�����������?!���(������6���%�������������!�����!�������������������@/AB�C�����������!���$������������������D�&!�6��E!����(�:��4�F����!�>��!�(�����!����G������!� ����%��!'��!���!��������!�������%��!�����.�$��!��4�E��� ����!������������&������������������%������C�����!� ������:�4�H4�I��J��!��3��+������K!�%�����D���������������!����� ������!�������!�> �.!������.�$��!�������%%���!�������&���&��������������%4�*���������&�$�����!�&!������������!���!���������&L����������!��������������!����!����������������$�����������!$�����!�������!����� ���4�



�����



����������	
����������������������������������� ��!����"���#���$%�%�&��'���%�%��� � � � � � � � � � (% )�%��*+����#%�,"�%-�+����.�"������������������/����� � #������0��%�&�1�$%��"�%�*+������� � � � � � � � � � #%�,"�%-�2���%��3�����4��/�����5��" �4����� � �� ��!����"���20 6���+�������� � � � � � � � � � *����� ��������%�,"�%-�'�6�#�����4��/�����5��" �7���� � �� ��!����"���20 6���+�������� � � � � � � � � � *+����#%�,"�%-����%�)�  �6"�0�#%�,"�%����%��������� 1�"%8�/���#�����"����%������� 4��/������20 6���+������9%,�3�,"�������#�����"����%�������� ��/�������20 6���+������9%,��6�:���#�����"����%���������� � � +����#%�,"�%��;5�<=>>?@ABCDE�
F����G%�����������H������0%���"�����,","�0���%�I"��%�����������5 ��1���%�)�%%J"�0��%��%����%���������6��)���%�K����)%6�������)������������"�������%�1�������)%6����%����"�0�����������L���.%H������������������6���%�'"�%��"�0�"��#���;������M�1�' ��H�"��1��)����("���1�9%,��N"�0� %����� ���H����%�9"0���9%,��O������$%�H%����1�;"������)��#���3�,"�M���F��6������"��%�%�P�0��%�,"�%��I%����0����%��� %��"������������%�Q��%����%��% "�"����%)�%���%�����R%�6����������G�������%� ��"%���)�#���;������&��������%"����0��"����



����������	
�����	��������	�������	����	��	�����	��	�������������	������������� �����!�	���"#$%���&	����	��
��������
' ���(��������� �&����)������	����	
�*�������	��!���
�+	���,-�.�-�������	
���/��������
�0���	���/	��&	
�������� ��&����)������������1���234����	
�����1	5����1�����1����&��6����������� � 	����	����� �����7��&��������������������������������	��&	
����1�0���	��8�������1����	��������	��������(��������� ����	���(�������	
�������	���� � �
' �9����
����:� 8�	;���<������ � �� ��=>��1����������	��� �	���?��&�������7����� � � � � � � �����0����@�ABCDEFGCBHBIJKLBCMCHBIJCNMOOJCPMFQBI�R���7������ � <	������	
8���������	����=>��1���� <���
����&����1���%�������������&����)������������������������������	
�����1����)����������������	
�&����)����=>��1�	�����	����*��7������ � +	���6���S����8�?�;�����	
����������������	�
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���������������������������������� ��������	
����	��	������	��������



����������



������������	
�������	�������������������� ���� �! "�#$� ������ � %�&� �'()*"�+���#$� ������ � ,-.-�������#*$� ������ /�$�)�0��&�� �! "�1$������� � #�2���#�3�1����456	78	95	:;<=>99?@��A;5BC5C9	
9DD75CEF	�889<C;G95�H��I�3�)��J��K�2�L��� �M��� N�3(�)�OPQRSTPUVWSXRVQYQZWQ[WP\]



���


